РостГМУ открыл двери
для будущих студентов

Тонны санкционных овощей и фруктов
уничтожили в Ростове

В Ростовском государственном медицинском университете прошел
День открытых дверей. Поприветствовал будущих студентов и их
родителей, пояснив условия поступления в университет в 2016 году,
ректор РостГМУ Сергей Шлык.
Присутствующих интересовали вопросы по правилам подачи документов, условиям проживания в общежитиях, особенностям приема
детей-инвалидов и специфике целевого набора студентов.
Вручение дипломов первой степени победителям олимпиады вуза
по химии прошло на сцене конференц-зала. Эти ребята получили
по два пункта к общей сумме своих конкурсных баллов, которую
они предъявят при поступлении в университет.

Более 13 т овощей и фруктов из Чехии и Турции уничтожили
на полигоне твердых бытовых отходов в Ростове-на-Дону,
сообщают в управлении Россельхознадзора по Ростовской
и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.
– Продукция из Турции в количестве 9,1 тонны и продукция
из Чехии в количестве 4,2 тонны уничтожена в Северо-Западной
промзоне Ростова-на-Дону на полигоне твердых бытовых
отходов АО «Чистый город», – пояснили в управлении.
При проверке груза автомобиля, задержанного на трассе
М-4 «Дон», инспекторы обнаружили 360 ящиков томатов,
19 ящиков салата латук и 160 ящиков груш из Чехии,
а также около 1500 ящиков томатов из Турции.

Требуется земский доктор. И не только
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В донской столице прошла ярмарка вакансий
для выпускников гос
медуниверситета. На ней
в качестве «покупателей» присутствовали
лечебные учреждения
области, где особенно ощущается дефицит
специалистов. «Молот»
поинтересовался у кад
ровиков, какие специалисты требуются и чем
их стараются привлечь.

Марина из отдела кад
ров Миллеровской ЦРБ
призналась, что у них не
хватает участковых терапевтов, врачей ультра
звуковой диагностики,
акушеров-гинекологов,
инфекционистов и кардиологов, словом, многих
специалистов. Средняя
зарплата врачей в Миллеровской ЦРБ – 32 600 руб.,
нижний порог – выше
20 тыс. В районе действует программа ипотечного
кредитования, съемное
жилье молодым специалистам оплачивается в

размере 100%. А если молодой врач отправляется
работать в участковые
больницы и амбулатории,
то в рамках программы
«Земский доктор» он получает 1 млн руб.
Кадровики из Орловского района надеялись
на я рмарке п ри в леч ь
на работу анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, терапевтов, врачей общей
практики, геронтологов.
Средняя зарплата врачей в районе, уверяли
они «Молот», составляет
41 тыс. руб. Аренда жилья
оплачивается на 100%.
Центральная городская
больница Гукова приглашала на работу многих
специалистов. Средняя
заработная плата здесь
в зависимости от специализации врача – около
30 тыс. руб. В 2015 году
по нап равлени ям м униципалитета в медуниверситет поступили
13 выпускников школ,
заключивших трехсторонний договор (абитуриент-вуз-муниципалитет),
их возвращение в Гуково
ожидают через шесть лет.
Областной наркологический диспансер, име-

кстати
Больницы некоторых городов планируют
устроить для будущих медиков экскурсии
по местам, где им предстоит работать, –
настолько в лучшую сторону изменились
там условия предоставления медпомощи.

двум молодым людям.
Один из них, Руслан, заканчивающий лечебный
факультет, сказал, что
выберет место будущей
работы, поговорив со
всеми здесь присутствующими.
Сергей Шлык объяснил «Молоту», что проходящая ярмарка вакансий – из тех мероприя т ий, ч то п ровод я тся
минздравом области и
медуниверситетом совместно. Ее задача – дать
возмож ност ь вы п ускникам выбрать будущее
рабочее место.
Сегодня сложнее всего
с врачами первичного
звена, считает ректор.
То есть участковыми терапевтами: такие вакансии есть даже в крупных
городах.
Но в следующем году,
пообещал Сергей Шлык,
две трети выпуска пойдут работать именно в
первичное звено, и лишь
треть – в ординатуру.
Такое положение предусматривают принятые
федеральные документы,
и, как следствие, дефицит тех же участковых
терапевтов будет резко
уменьшен. Выпускники,
отработав три года, получат право поступать в
ординатуру.
По слова м Тат ья н ы
Быковской, ми н ист ра
зд ра в о о х ра нен и я Ро стовской области, которая пришла на ярмарку
встретиться со своими
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цитата
Ежегодно Ростовский госмедуниверситет
заканчивают около 700 выпускников.
В 2015 году доля жителей области составляла 78,1% от этого количества. Но мы не можем
брать только их. У нас большие обязательства
перед ЮФО. Половина абитуриентов поступает к нам по целевому набору, а на другую
половину мест могут претендовать граждане
РФ из любого субъекта.
Сергей Шлык,
ректор Ростовского госмедуниверситета

ющ и й фи л иа л ы в ре гионе, как выяснилось,
нуждается в психиатрах
и наркологах. И патолого -анатом и ческом у
бюро Ростовской области
нужны специалисты –
особенно в его филиал в
Волгодонске.
Ст уден т ы стайками
бродили между столов,
собирая буклеты и обс у ж д а я ус л ы ш а н но е.
Татьяна – будущий пе-

диатр из студентов-целевиков. Она поедет по
окончании вуза в родной
Егорлыкский район. В
ее группе, призналась
девушка, таких студентов половина. Ей уже все
известно про ее будущую
работу.
Главный врач Белокалитвинского района весьма эмоционально рассказывала о своей ЦРБ и
условиях работы в районе

troyak@molotro.ru

Директор НКО «Фонд
капитального ремонта» Владислав Крюков
совершил объезд нескольких домов Ростова-на-Дону, включенных
в региональную программу капремонта,
проверил качество
выполненных работ,
встретился с жильцами,
поблагодарил инициативных собственников
за помощь при
проведении работ.

Первым пунктом объезда стал дом на улице
Ленина, 48. Здесь уже
отремонтированы фасад
здания, подвальное помещение, ведется ремонт
крыши. Качеством проведенных подрядчиком
работ жильцы остались
довольны.
– Если у нас были замечания, мы обсуждали их
с прорабом, настаивали
на том, чтобы работы

В доме на улице Тельмана капремонт выполнен с максимальным перечнем видов работ. Отремонтированы фасад,
подвал, фундамент, системы тепло- и водоснабжения, водоотведения.
Здесь встречу с директором Фонда капитального ремонта жильцы ждали еще и для того, чтобы
высказать замечания по
работе подрядчиков.
– Завершив работы,
они не привели в порядок рамки управления
отоплением, оставили
после себя строительный
мусор, – возмущается
председатель совета дома
Евгения Талызина.
Владислав Крюков по
обещал, что все недоделки будут ликвидированы
подрядчиком в течение
двух-трех дней.
Последний адрес объезда – дом на улице Содружества, 80. По региональной программе
капитальный ремонт в
нем должен был начаться
только через 12 лет – в
2028 году, но система
тепловодоснабжения уже

Информация
Организатор торгов,
конк урсный управ ляющий Яцыченко В.В. (ИНН
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ет, что повторные открытые
торги на право заключения
договора купли-продажи
имущества ООО «Восход»
(344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, д. 44/1/2,
оф. 9, 10, ИНН 6168013949,
ОГРН 1076168000677) в форме аукционов №№ 614253,
614248, 614243, 614235,
614220 на электронной площадке «В2В-Центр» по адресу: www.b2b-centr.ru признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием предложений
о цене имущества должника.

давно требует серьезног о ремон т а. Вы ход
на ш л и са м и ж и л ьц ы.
Они приняли решение
накапливать средства
на капитальный ремонт
на спецсчете, владельцем которого является
региональный оператор.
Это позволит им начать
ремонт уже нынешним
ле т ом. И хо тя су м ма
пока собрана небольшая,
правление дома договорилось с подрядчиком на
рассрочку платежа.
– Подрядная организация согласна принять
оп лат у в рассрочк у с
условием, что за материалы мы им заплатим
сразу. Деньги на них у
нас есть. Работы будут
проведены в ближайшее
время, а расчеты будут
производиться по мере
поступления от жильцов
взносов на капитальный
ремонт. Так мы еще и
защитим свои деньги от
инфляции, – рассказала
председатель совета дома
Елена Натхина.
Открыть свой спецсчет позволило то, что в
этом доме почти 100%-

почти

600

квартир за счет
средств областного бюджета
было приобретено для молодых
медиков
за последние
годы.

настоящими и будущими
коллегами, подобное мероприятие – уже 11‑е по
счету. Результат работы
ярмарок – налицо: дефицит кадров в лечебных
у чреж дени ях области
сократился на 20%.
На протяжении десяти лет работает в области г убернаторская
программа помощи молодым специалистам в
п риобре тении ж и лья,
пояснила «Молоту» министр. Более того, с этого
года в рамках программы
добавилась дополнительная выплата 500 тыс. руб.
тем молодым врачам,
которые поедут работать
в шахтерские территории. Также в этом году, в
рамках той же программы, по 300 тыс. получат
специалисты среднего
звена, ко торые после
окончания колледжа отправятся в сельские территории, где есть ФАПы,
но нет фельдшеров.

Собрание состоится 13 мая 2016 года
в 10 часов в актовом зале ЗАО
(ул. Станиславского, 8А, 4‑й этаж)

Директор НКО «Фонд капитального ремонта»
Владислав Крюков вручает благодарственное
письмо жильцам дома на улице Ленина, 48

ная собираемость оплаты за капремонт. Люди
настолько объединены
целью содержать свой
дом в надлежащем порядке, что прилагают
к этому существенные
уси л и я. Дом пол у ч и т
действующую систему
теплоснабжения уже к
следующему сезону.
– Та кой оп ы т н а до
продвигать, – считает
Вла д ислав Крюков. –
Надо, чтобы менялось
о т ношен ие собс т вен-

ников к своему жилью,
они дол ж ны отвечать
не только за свои квартиры, но и за то, что находится за их пределами
и относится к общему
имуществу многоквартирного дома.
В Рос товской област и в 2015 год у Фондом капита льного ремонта отремонтировано
262 многоквартирных
дома. Стоимость выполненных работ составила
1 313,3 млн руб.

с 70‑летним юбилеем

Виктора Мефодьевича
ВОЛОШКОВА,
заслуженного мелиоратора РФ,
проработавшего в отрасли мелиорации
Ростовской области более 40 лет.
Вы заслужили уважение
И счастье тоже заслужили,
Мы Вам желаем, без сомнения,
Чтоб Вы всегда здоровым были!
Рекламно-издательский отдел:
Ольга Гаврилова – тел. 263-20-01, 263-20-26.
e-mail: info. molot@yandex . ru
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Цели визита – изучение
опыта Контрольно-счетной палаты Ростовской
области и обмен накопленными знаниями с
коллегами из Контрольно-счетной палаты Новочеркасска.
В ходе визита на Дон
гости ознакомились с
работой всех четырех
аудиторских направлений, а также управлений аппарата областной
палаты. Их интересовал
самый широкий спектр
вопросов: проведение
аудита эффективности,
аудита закупок, проверок
использования межбюджетных трансфертов и
средств в рамках государственных программ;
работа с нормативно-правовыми документами и
оформление результатов
контрольных и эксперт
но-аналитических мероприятий и многое другое.
Первый рабочий день
крымской делегации был
посвящен исключительно обучению и обмену
опытом. Цикл занятий
о т к ры л п редседат ел ь
Контрольно-счетной палаты Ростовской области
Валерий Хрипун, кото-

ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

С Е РД Е Ч Н О П О З Д РА В Л Я Е Т

Отдел Политика:
Каролина Стрельцова,
Владимир Савеленко.
www. molotro. ru,
Отдел Общество:
е-mail: redaktor@molotro.ru Вера Волошинова,
Приемная:
Валерия Трояк.
тел./факс: 8 (863) 201-79-00, Отдел Экономика:
E-mail: office@molotro.ru
Марина Романова,
Бухгалтерия: гл. бухгалтер
Елена Бондаренко.
Андрей Науменко –
Отдел Спорт:
тел. 8 (863) 201-70-43.
Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru

В рамках реализации
соглашения о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Ростовской области и Счетной палатой Республики
Крым 6 апреля делегация из десяти финансовых контролеров Крыма
побывала в Ростовской
области.

рый подробно рассказал
о работе возглавляемой
им Палаты – структуре,
принципах, организационном взаимодействии с
органами власти и правоохранительными органами, с коллегами из других
регионов и муниципальными палатами.
Отдельно в своем
выступлении Валерий
Хрипун остановился на
международном взаимодействии в рамках членства Контрольно-счетной палаты Ростовской
области в Европейской
организации региональных органов внешнего
финансового контроля
(ЕВРОРАИ), рассказав
о приобретенном у зарубежных коллег прогрессивном опыте организации и проведения
проверок.
В честь многолетнего
плодотворного взаимодействия между двумя
дружественными контрольно-счетными органами крымчане вручили Валерию Хрипуну
памятный знак Счетной
палаты Республики Крым
– за оказание весомой
практической помощи и
сотрудничество в работе.
В ходе цикла занятий
лекции дл я коллег из
Крыма прочитали аудиторы четырех аудиторских направлений Палаты – Наталья Калашникова, Марина Костюченко,
Юрий Кузьминов и Игорь
Галушкин. Кроме того,
состоялись занятия по вопросам правового сопровождения контрольных
мероприятий.

ЗАО «ПТИЦЕПРОМ ИНЖЕНИРИНГ»
уведомляет о

Коллектив ФГБУ
«Управление «Ростовмелиоводхоз»

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону,
ул. Суворова, 26
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были переделаны. Так
нам удалось добиться выполнения наших требований, сохранить рельеф
старинной кладки дома, –
рассказал член правления
дома Вячеслав Резников.
В том, что работы завершены в срок и практически без замечаний,
есть большая засл у га
собственников дома, считает Владислав Крюков.
Он вручил жильцам благодарственное письмо за
содействие в реализации
региональной программы
по проведению капитального ремонта.
В процессе капремонт а м ног ок вар т и рног о
дома по улице Тельмана,
72, жильцы принимали
участие уже на стадии
составления дефектной
ведомости.
– Этот дом для нас является интересным, показательным, – подчеркнул Владислав Крюков,
– собственники сами на
общем собрании решали,
какие работы проводить,
отмечали, что должно
быть отремонтировано в
первую очередь.
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Обмен опытом
цифра с Крымом

Директор Фонда капитального ремонта
поблагодарил жильцов за помощь
ЖК Х

ИНФОРМАЦИЯ

CY100
CM10

CY80
C90 K45

CY60
C70 K35

CY40
C50 K25
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CY20
C30 K15

C10 K05

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Образование счетной комиссии.
2. Отчет акционерного общества за 2015 год.
Утверждение счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков. Отчет ревизионной комиссии.
3. Избрание совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
Регистрация акционеров – с 8.00 до 10.00 в актовом зале. Акционерам необходимо иметь при себе
паспорт. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 25 марта 2016 года.
Ознакомиться с отчетными материалами можно в
секретариате ЗАО с 20 апреля по 12 мая 2016 года
с 10 до 16 часов.
Совет директоров

Информационное сообщение
26 апреля 2016 года в
15.00 в конференц-зале
Правительства Ростовской области, расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, состоятся публичные слушания
по проекту областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2015 год».
Указанный законопроект размещен на официальном портале правовой
информации Ростовской
области и официальном
сайте Законодательного Собрания Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Замечания и предло-

жения к законопроекту
направляются в рабочую
группу по подготовке публичных слушаний не позднее 22 апреля 2016 года в
письменном виде по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 112,
комната 326, либо в электронном виде по адресу элек тронной почты
yrmoshevich@zsro.ru.
Участники публичных
слушаний подлежат предварительной регистрации. Заявки на участие
в публичных с лушаниях под аю т с я не поз днее 22 апреля 2016 года
в письменном виде по
адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
112, комната 326.

Будь в курсе всех событий

ЗАХОДИ НА САЙТ
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